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Информационный выпуск

03.11.2017
 Муниципальный фестиваль

«Вместе – Мы Россия», посвящен-
ный празднованию Дня народного

единства. Начало 15.00. Большой
зал  ЦДК.  Вход по пригласительным

билетам.

03.11.2017
Ночь искусств – Гала концерт победителей

муниципального смотра-конкурса художествен-
ной самодеятельности трудовых коллективов и
открытого интернет-конкурса «Легенды нашего
края». Начало 19.00. Большой зал ЦДК. Вход
по пригласительным билетам.

06.11.2017
 «Пой, Революция!» концерт рок-клуба

«Нити». Начало 19.00. Малый театральный зал
ЦДК. Цена билета 50 руб.

 10.11.2017
 Праздничный концерт ко дню сотрудников

ОВД. Начало 15.00. Большой зал.
Вход по пригласительным билетам

24.11.2017
Праздничный концерт ко Дню матери.
Начало 19.00. Большой зал ЦДК.
Цена билета  150- 200 рублей.

29.11.2017
Выставка Государственной символики Рес-

публики Башкортостан. Начало по согл.
Большой зал, фойе 1 этажа ЦДК.
Вход по приглашению.

30.11.2017
Праздник кумыса ансамбля татарской песни

«Акчарлак». Начало 19.00. Малый зал ЦДК.
Цена билета  50- 100 рублей.

04.11.2017
Концертная программа Рифата Зарипова г.

Казань. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350  руб.

 05.11.2017
Концертная программа Александра Буйнова.

Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 800-1800 руб.

11.11.2017
Спектакль «Свадьба в Малиновке» С\Петер-

бургская оперетта. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 400-600 руб.

13.11.2017
Цирк «Меланж» г. Пермь. Начало 19.00.

Большой зал. Цена билета от 300 руб.

14.11.2017
Концертная программа Гульфии Шавалие-

вой г. Уфа. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 350 руб.

15.11.2017
Оркестр русских народных инструментов г.

Стерлитамак под управлением Народного ар-
тиста РБ   В.Турченко. Начало 18.00. Большой
зал. Цена билета   100   руб.

21.11.2017
Концертная программа Дамира Сабирова.
Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета 400 руб.

23.11.2017
Детский спектакль Туймазинского театра.
Начало 12.30. Большой зал.
Цена билета 100 руб.

25.11.2017
Концертная программа шансонье Андрея

Карата. Начало 19.00. Большой зал.
Цена билета  300-500 руб.

28.11.2017
Концертная программа Людмилы Семено-

вой г. Чебоксары. Начало 19.00 Большой зал.
Цена билета 300 - 350  руб.

29.11.2017
Концертная программа Нияза Залялова.
Начало 19.00. Большой зал. Цена билета

300 - 400  руб.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÄÂÎÐÅÖ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 4-16-49

ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ

День народного единства – светлый праздник,
символ гордости за наших предков, которые от-
стояли свою независимость. Благодаря им, сей-
час процветает наша могучая Россия. Цените ис-
торию нашего государства. Гордитесь тем, что Вы
родились в могучей, сильной, большой стране,
которая имеет очень интересное прошлое. Свою
гордость и любовь к прошлому нашей Родины пе-
редавайте новому поколению.  Пусть Ваша жизнь
протекает спокойно под мирным небом. Всегда
помните и гордитесь тем, что Вы живёте на зем-
ле Великой Российской державы. 

Хальзов Г. М.
директор МАУК ЦДК

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Говорят, что миром правит любовь. Мы любим,

нас любят… Иногда взаимно, иногда безответно.
Но есть на свете любовь, которая не подвластна
ничему: ни времени, ни пересудам, ни забвению.
Это любовь матери. Она сопровождает нас с са-
мого первого мгновения на этой земле. Любовь
материнскую мы чувствуем еще до своего рожде-
ния. Мы вырастаем, уезжаем из родного дома.
Но даже на краю земли мы помним, что где-то
далеко нас ждут теплые мамины руки и ласковые
глаза. Пусть каждый вечер над отчим домом за-
жигается яркая звездочка! А каждое утро в мами-
но окошко проникают теплые лучики солнца!

Родные наши! Спасибо за вашу бескорыстную
любовь и заботу.

Администрация ЦДК
и редакция «Вестник ДК».

Ñ ÄÍÅÌ ÌÀÒÅÐÈ!

Финансово грамот-
ный человек подсчиты-
вает свои расходы и
доходы, ведёт семей-
ный или личный бюд-
жет, не влезает в из-
лишние долги, имеет
финансовую «подушку
безопасности». Финан-
совая грамотность
дает возможность уп-
равлять своим финан-
совым благополучием,
строить долгосрочные
планы и добиваться
успеха.

Проект  «Содей-
ствие повышению
уровня финансовой
грамотности населе-
ния и развитию финан-
сового образования в
Российской Федера-
ции» реализуется Ми-
нистерством финансов
Российской Федера-
ции совместно с Все-
мирным банком в рам-
ках Всероссийской не-
дели сбережений.

Цель - повышение
финансовой грамотно-
сти российских граж-
дан, содействие фор-

мированию у населе-
ния разумного финан-
сового поведения, обо-
снованных решений,
ответственного отно-
шения к личным фи-
нансам.

 Наша финансовая
безопасность напря-
мую зависит от прини-
маемых нами ежед-
невно решений. Не-
продуманный  выбор
поставщика финансо-
вых услуг, невнима-
тельное чтение усло-
вия договоров, отсут-
ствие финансовой дис-
циплины и - как след-
ствие - неисполнение
своих обязательств и
неприятная финансо-
вая ситуация.

Финансовое мошен-
ничество — соверше-
ние противоправных
действий в сфере де-
нежного обращения
путем обмана, зло-
употребления довери-
ем и других манипуля-
ций с целью незакон-
ного обогащения.

Рассмотрим один из

видов финансового мо-
шенничества – мошен-
ничество с использо-
ванием банковских
карт.

Банковская карта.
Удобный инструмент
повседневных расче-
тов. Способы обмана
людей и кражи денег
с их банковских карт
разнообразны: от под-
глядывания из-за пле-
ча во время операций
с банкоматом и после-
дующего хищения кар-
ты до хакерских атак
на программное обес-
печение.

Основные приемы,
которые используют
злоумышленники:

Скимминг или уста-
новка специальных ус-
тройств на банкоматы
(накладная клавиату-
ра, устройство для счи-
тывания карт), с помо-
щью которых преступ-
ники получают инфор-
мацию о карте.

Траппинг - установка
на банкомат устрой-
ства, которое блокиру-
ет карту и не выдает ее
обратно, а «добрый»
прохожий, якобы пыта-
ющийся помочь, под-
глядывает пин-код и
после вашего ухода,
забирает карту из бан-

комата и снимает с
нее деньги.

Магазинные мо-
шенничества, когда во
время оплаты покупки
или услуги данные кар-
ты могут быть считаны
и зафиксированы руч-
ным скиммером.

Фишинг - рассылка
электронных писем, в -
которых от имени бан-
ка сообщается об из-
менениях, производи-
мых в системе его бе-
зопасности. При этом
пользователей просят
возобновить информа-
цию о карте, в том чис-
ле указать номер кре-
дитки и ее ПИН-код.

Мошенничество с
помощью телефона -
когда клиенту поступа-
ют звонки с просьбой
погасить задолжен-
ность по кредиту, кото-
рый клиент не брал, и
в ходе разговора уточ-
няются данные карты.
По похожей схеме мо-
жет звонить «автоот-
ветчик» и собирать не-
обходимые для мо-
шенничества данные.

Во избежание веро-
ятности хищения
средств с вашей карты
соблюдайте следую-
щие правила:
(Окончание на 3 стр.)

Административной строкой
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ

Вопросы финансов затрагивают все
сферы жизни современного человека,
а  финансовая грамотность стала не-
обходимым жизненным навыком, как
умение читать и писать.
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Супруги Крыловы и в жизни, и в
творчестве  всегда рядом. И концер-
тные программы они всегда готовят
вместе. Очень тщательно они под-
ходят к выбору тематики концерт-
ных программ. Тема Малой Родины
взята не случайно. И Зинаида Тимо-
феевна и Павел Николаевич вырос-
ли в семьях, где творчество, музыка,
русская песня были неизменными
спутниками в жизни. Например, у

Зинаиды Тимофеевны воспомина-
ния детства связаны с деревней Ко-
жай-Максимово, которая находится
вблизи поселка Приютово, в живо-
писных окрестностях реки Ик. От яр-
ких впечатлений деревенской жиз-
ни – истоки ее песенного творче-
ства. По вечерам в разных концах
деревни разливались голоса гармо-

ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÐÎÄÈÍÀ ÌÀËÎÉ
Под таким названием прошел концерт народных коллекти-

вов ансамбля русской песни «Реченька» руководитель Зина-
ида Крылова и оркестра русских народных инструментов под
руководством Павла Крылова.

шек. Самозабвенно слушала их вос-
приимчивая девочка.

Очень любила Зинаида деревен-
ские праздники, которые проводи-
лись в сосновом бору на Масленицу,

Пасху, Троицу. Там пели и плясали
все, от мала до велика…

И зритель, сидя в зале Дворца
культуры, ясно представляет себе и
березовую рощу, и речушку под го-
рой, и озорных, беззаботных парней
и девчат.

Родительский дом… Много песен
спето об этом святом и дорогом для

03.10.2017
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

На сцене Дворца культуры по-
здравительные речи, награждения
лучших педагогов  и, конечно же, ве-
селые песни и танцы в честь самой
важной профессии на земле -  Учи-
тель. Свои музыкальные номера
подарили любимым учителям твор-
ческие коллективы учебных заведе-
ний города, в том числе и  участники
коллективов ЦДК.

05.10. 2017
«ДАВАЙТЕ, ПОТАНЦУЕМ!»

 Так называлась развлекатель-
ная программа ансамбля татарской
песни «Акчарлак» рук. Р.Ибатулли-
на, подаренная людям солидного
возраста к их празднику. Гости вече-
ра благодарили организаторов за
теплый прием и любимые татарс-
кие напевы.

30.10.2017
С ГАЗОМ НУЖНО ДРУЖИТЬ

 Большой зал дворца культуры
был полон юными зрителями – уча-
щимися начальных классов. Для них
представители городской газовой
службы совместно с постановочной
группой ЦДК приготовили детское
профилактическое мероприятие по
правилам пользования бытовым га-
зом. Правила безопасности пред-
ставили для детей в наглядной и за-
поминающейся форме – тематичес-
кие видеоролики и серии мульт-
фильма про Аркадия Паровозова
очень доходчиво объясняли детям,
что с газом шутить опасно. Интерес-
ные наставления чередовались с
детскими концертными номерами.
Особую активность у детей вызвала
викторина о правилах пользования
газом с обилием подарков за пра-
вильные ответы, которые скандиро-
вались громогласным хором. По-
лезная встреча пришлась по душе и
детям, и взрослым.

Вот и на  этот раз ко Дню Рес-
публики творческие коллективы
города  и района подарили зрите-
лям концерт, который вместил в
себя все многоцветье нацио-

нальных песен, танцев, обрядов.
На сцене мордовские топотушки
сменялись барабанной дробью
чувашских ансамблей, башкирс-
кие напевы плавно перетекали в
задорный украинский перепляс, а
мелодии курая в лирические та-
тарские песни. После грациозного
казахского танца, зрители увиде-

ÊÎÂÅÐ ÄÐÓÆÁÛ

ли старинный обряд войлоковаля-
ния, на котором  в сопровождении
любимых  песен  был изготовлен
ковер дружбы.

Богатый национальный колорит
своих выступлений представили
творческие коллективы ЦДК, ЦНК
«Урал-Батыр», Дом культуры р.п.
Приютово.

каждого человека понятии. Но в суе-
те жизни мы часто забываем о сво-
их корнях.

Такие душевные концерты воз-
вращают нашу память к родным
корням, к нашей Малой Родине. И

чем шире раскрывается душа на-
встречу народному творчеству, тем
больше места в ней любованию
родной природой, щемящей нос-
тальгии по детским воспоминани-
ям, искренней и светлой любви к
родителям.

Одной строкой

Так повелось, что все муниципальные концерты на сцене
Дворца культуры строятся по незыблемому принципу – дол-
жны быть представлены все нации.

В зале зрители самых разных
национальностей и все одинаково
тепло принимают многонациональ-
ное творчество наших коллекти-
вов. Да и в коллективах предста-

вители всех наций. Так в русском
хоре дружно поют русские, тата-
ры, мордва и чуваши. И в народ-
ных хореографических постанов-
ках  многонациональный состав
участников.

Язык музыки и танца понятен
всем. Он объединяет людей и
раскрывает сердца для добра и
человечности.
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Андрей Карат

Гульфия Шавалиева

ÍÀØÈ ÃÎÑÒÈ

Дамир Сабиров

Нияз ЗаляловРифат Зарипов

Александр Буйнов

(Окончание. Начало на 1 стр.)
При использовании банкомата

внимательно осмотрите поверх-
ность над ПИН-клавиатурой и уст-
ройство для приема карты на пред-
мет нахождения посторонних при-
крепленных предметов.

Закрывайте рукой клавиатуру при
вводе ПИН-кода.

Не передавайте банковскую кар-
ту посторонним: ее реквизиты могут
быть использованы для чужих поку-
пок.

Требуйте проведения операций с
картой только в личном присут-
ствии, не позволяя уносить карту из
поля зрения.

Никому никогда не сообщайте
ваш пин-код или код из смс-сообще-
ния.

Помните: Банки и платежные си-
стемы никогда не присылают писем
и не звонят на телефоны своих кли-
ентов с просьбой предоставить им
данные счетов.

Сообщайте банку актуальные
контактные данные.

Подключите услугу SMS- уведом-
лений, всегда имейте при себе теле-
фон круглосуточной службы поддер-
жки владельцев карт банка - обес-
печите эффективную профилактику
риска несанкционированных опера-
ций по ней.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ
Храните ПИН-код отдельно от

карты и не пишите его на карте, не
сообщайте никому. При его потере
или краже немедленно заблокируй-
те карту.

Уберегите себя также и от непри-
ятных последствий собственной не-
внимательности:

Своевременно оплачивайте кре-
дит и не превышайте лимит креди-
тования – это обеспечит отличную
кредитную историю и убережет от
штрафов.

Не теряйте карту -  перевыпуск
может стоить дополнительных
средств.

Не снимайте с карты деньги пол-
ностью – оставьте некоторую сумму
для оплаты комиссий или автомати-
ческих платежей.

В случае смены места работы об-
ратитесь в банк и уточните актуаль-
ные для вас тарифы

При использовании карты зару-
бежом, помните о курсовой разнице
во избежание нежелательного «тех-
нического овердрафта».

В следующих выпусках «Вестник
ДК» мы продолжим эту тему и пред-
ложим для рассмотрения другие
виды финансового  мошенничества.
Узнайте больше на портале ваши-
финансы.рф.

Будьте бдительны!

Людмила Семенова

Участники конкурса - это работ-
ники   учреждений образования, го-
родской больницы, завода «Авто-
нормаль», предприниматели, же-
лезнодорожники и представители
других предприятий. Большую про-
грамму подготовил коллектив Беле-
беевского предприятия «Автоде-
таль».  Участники  с «Автодетали»
не новички на сцене – их увлечение
художественной самодеятельнос-

тью поддерживает администрация
предприятия, которое еще с советс-
ких времен содержит на своем ба-
лансе клуб с такими же неравно-
душными   руководителями  круж-
ков, ансамблей, хора. Клуб помогает
сотрудникам предприятия  жить
полноценной творческой жизнью.

Они активно участвуют и занимают
призовые места  в различных кон-
курсах в районе,  Республике и даже
в стране.

Смотр-конкурс поднял волну
творчества среди трудовых коллек-
тивов, на которой некоторые участ-
ники влились в дружные творческие
коллективы ЦДК.

И если на страницах нашего «Ве-
стника ДК» мы уже поднимали про-
блему  пассивности бе-
лебеевского зрителя
при наличии большого
предложения концерт-
ных программ, то сейчас
актуален другой вопрос
– нужны ли жителям за-
нятия художественной
с амо деятел ь нос ть ю ?
Вопрос наполняемости
детских творческих кол-
лективов  не стоит. Дети
с большим удовольствием занима-
ются  в кружках и студиях, посещают
творческие коллективы. Для них это
естественная среда для общения,
самовыражения, развития. А вот
взрослые, обремененные бытом,
зарабатыванием хлеба насущного,
забывают о такой прекрасной воз-
можности. И если в Советском Со-
юзе для занятий творчеством пред-
приятия создавали все условия и
поощряли сотрудников – участников
художественной самодеятельности,

Свободный микрофон

ÂÑÒÀÍÜÒÅ Ñ ÄÈÂÀÍÀ!
3 ноября в рамках празднования  Дня народного единства

состоялся Гала-концерт муниципального смотра-конкурса  ху-
дожественной самодеятельности трудовых коллективов Бе-
лебеевского района Республики Башкортостан.

то в нашу эпоху капитализма кроме
трудовых взаимоотношений работо-
дателя мало что интересует. Давай-
те зададим вопрос участникам кон-
курса: «Считают ли они целесооб-
разными регулярные  занятия твор-
чеством, хотели бы они записаться
в коллектив народного творчества,
что мешает это сделать?»

И вот что они ответили:

- Несомненно, это важно! Вви-
ду  сво его рода  де ятельнос ти
(детский сад),  творчес тво со
мной всегда!

-  К  со жалению, на  занятия
творчеством не остается сво-
бо дного време ни,  хо тя это
очень увлекательно и  полезно

для собственно-
го развития.

- Считаю, что
творчеством за-
ни маться нео б-
хо димо . А  запи-
са ться  в како й-
ли бо коллектив
не  по зволя ет
сменный  график
работы.

- З анятия х у-
д о ж е с т в е н н о й
самодеятельнос-
тью нужны, но

вр емени катас трофиче ски не
хватает, и все свое творчество
мы отдаем детям на работе.

Выходит – причина в нехватке
времени… А как же те, кто уже по-
сещает наши творческие коллекти-
вы? У них тоже работа, семья и
дети! А еще любимые занятия твор-
чеством – песни, музыка, танцы, ре-

петиции и концерты, выезды на кон-
курсы и фестивали, общение с еди-
номышленниками в коллективе, по-
стоянный творческий рост. Ради это-
го стоит подняться с дивана и на-
строить себя на волну творчества и
позитива.

Подводя итог сказанному, хочу
вспомнить одно простое высказы-
вание А.Линкольна: «Кто хочет —
ищет возможности. Кто не хочет —
ищет причины»
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«Вестник Дворца культуры»

Â ÌÈÐÅ ÌÓÄÐÛÕ
ÌÛÑËÅÉ

Мама – самый близкий человек, самое святое, что у нас
есть. Никакие слова, дела и подарки не смогут в полной
мере выразить нашу любовь, благодарность и почтение к
матери, женщине, подарившей нам жизнь.

Точно так же, в судьбе любой женщины нет более важ-
ной и ответственной роли, чем материнство. Это тяжелый
труд и высочайшее счастье. Материнство придает неви-
данные силы и дарит радость, которую ни с чем не срав-
нить.

Дорогие мамы! Низкий вам поклон за бессонные ночи, за
всепобеждающую любовь, за все лучшее, что вы вклады-
ваете в детей! Пусть ваша радость и гордость за своих де-
ток растет вместе с ними!

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери.
***

Материнское сердце – бесконечное всепрощение.
***

Мамина любовь – это сад, в котором всегда светит солнце и время
года всегда весна.

***
Самая сильная вещь на свете от зла – это материнская молитва.

***
Каждая мать должна помнить, что однажды ее дочь будет следо-

вать ее примеру, а не ее совету.
***

Мир был бы лучше, если бы все вели себя так, как будто на нас
смотрит мама!

***
Сердце мамы – неиссякаемый источник чудес.

***
Ясновидение матери не дается никому. Между матерью и ребен-

ком протянуты какие-то тайные невидимые нити, благодаря которым
каждое потрясение в его душе болью отдается в ее сердце и каждая
удача ощущается как радостное событие собственной жизни.

***
Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным

сном.
***

Восславим Женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей гру-
дью вскормлен весь мир! Все прекрасное в человеке – от лучей солн-
ца и от молока матери – вот что насыщает нас любовью к жизни.

Подборку подготовила
Татьяна Ксенофонтова

ïðîäîëæàåò

ÊÓÌÛÑ – ÍÀÏÈÒÎÊ ÆÈÇÍÈ!
Среди окружающих нас предметов, есть такие, кото-

рые обладают особыми свойствами и имеют древнюю
историю. Они   являются неотъемлемой частью быта
многих народов, почитаются и воспеваются в песнях,
сказаниях и легендах. Кумыс издавна называли боже-
ственным напитком, напитком бодрости, долголетия и
хорошего настроения.

О живительном напитке и не только… очередная
встреча ансамбля татарской песни «Акчарлак» с цените-
лями народных традиций и обычаев.

Мы приглашаем всех окунуться в историю этого цели-
тельного напитка 30 ноября 2017 г. в 19.00 в Малом зале
ЦДК

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Коллектив редакции «Вестник ДК» вместе с дружным

коллективом «Акчарлак» и его руководителем Р.Ибатул-
линой. поздравляют  Тихомирову Зульфию
Анваровну с юбилеем! Зульфия Анваровна
в ансамбле со дня основания коллектива
(2004 год). Веселая, находчивая, отзывчи-
вая и доброжелательная, хороший това-
рищ и друг.

Желаем Зульфие Анваровне творческо-
го вдохновения, удачи, семейного счастья,

добра, мира!
Ансамбли татарской песни «Акчарлак» и «Жаухар».


